
За прошедший год это 
место памяти кардиналь-
но преобразилось. Совсем 
недавно на земле, в ко-
торой захоронено более 
двух тысяч бойцов, по-
лучивших ранения в бою 
и умерших в козельских 
госпиталях, стоял лишь 
скромный гипсовый па-
мятник, оградка да не-
сколько установленных 
в разное время плит 
с фамилиями небольшой 
части из лежащих здесь 
солдат.

Первым человеком, 
обратившим внимание 
на важность этого места, 
стал председатель Зако-
нодательного собрания 
Виктор Бабурин. Ещё 
в 2010 году он органи-
зовал здесь первый суб-
ботник, и с тех пор эта 
традиция не прерыва-
лась ни разу. Постепенно, 
стараниями поисковиков 
восстановили имена всех 
солдат, нашедших там 
последнее упокоение. 
А в прошлом году пред-
приниматель и меценат 

Василий Иовлев, на свои 
средства и средства лю-
дей, поддержавших его 
в этом душевном порыве, 
при поддержке админист
рации района и област-
ного парламента полно-
стью переформатировал 
пространство у братской 
могилы. Теперь здесь 
раскинулся большой ме-
мориальный комплекс, 
который со временем мо-
жет стать одним из самых 
значимых памятных мест 
нашей области.

Ранним пятничным 
утром к мемориалу 
подъехал микроавтобус, 
из которого выгрузились 
специалисты аппарата 
Законодательного соб-
рания. На месте их уже 
ожидали депутаты Мо-
лодёжного парламента 
области — сосенцы Мак-
сим Громов и Нина Буры-
кина, козельчане и калу-
жане Дмитрий Поздняков, 
Ксения Копосова, Ярос-
лава Власкина. Раздали 
грабли, мешки для мусора. 
Не прошло и часа, как на 

обочине дороги выросла 
гора мешков набитых су-
хой травой, пластиковой 
тарой и окурками.

Подъехал и Василий 
Иовлев, привёз крас-
ку и кисти; поговорив 
с координатором суб-
ботника, показал ему, 
где планирует высадить 
туи — саженцы уже были 
подготовлены, инстру-
мент Василий Вячесла-
вович оперативно обес-
печил.

К обеду мемориал ос-
вежили. Подкрасили ме-
таллическое обрамление 
гранитных плит на мемо-
риальной стене. Чистые 
и ухоженные дорожки 
словно приглашали по-
дойти к бесконечным 
спискам бойцов, упоко-
енных в братской могиле. 
Над стеной же закачались 
на ветру ветви свежевы-
саженных деревьев.

На фото: ребята из мо-
лодёжного парламента 
после субботника.
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Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются совре-
менным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на воен
ную службу в воинские части МО РФ можно получить, обратившись в пункт 
отбора Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

19 апреля на окраине Мехзавода у братской 
могилы времён Великой Отечественной вой-
ны высадился десант сотрудников Законо-
дательного собрания Калужской области.

R

Главная тема

Субботник на мемориале

R

Дорогие калужане и жители области!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай всегда дарит весеннее настроение. Этот яркий праздник 
символизирует обновление, мир и согласие, уважение к созидательной 
деятельности. 

В этот день хочется выразить слова признательности всем вам, кто 
своим трудом вносит значительный вклад в развитие и благоустройство 
родного края. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил 
и вдохновения для реализации новых планов и начинаний!

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области
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Служба 02

Сводка преступлений
16 марта в селе Бе-

резический Стекло-
завод между двумя 
и тремя часами попо-
лудни неустановлен-
ные преступники, на-
ходясь в помещении 
магазина «продукты», 
путем обмана завла-
дели денежными 
средствами в сумме 
5 000 рублей.

18 марта неустанов-
ленный преступник 
под предлогом прода-
жи телевизора на сай-
те интернет-магазина 
завладел денежными 
средствами в размере 
9 995 рублей.

23 марта в деревне 
Новое Казачье ранее 
не судимый неработа-
ющий местный житель, 
находясь в квартире, 
похитил фотоаппарат 

марки Nikon Coolpix 
A 100.

9 апреля в Сосенс-
ком ранее судимый 
неработающий жи-
тель Перемышльско-
го района, находясь 
в помещении мага-
зина ООО Агроторг 
«Пятерочка», совер-
шил открытое хище-
ние алкогольной про-
дукции.

16 апреля в Дмит-
ровском хуторе ранее 
судимый неработаю-
щий местный житель 
1989 года рождения 
и ранее не судимый 
неработающий мест-
ный житель 1987 года 
рождения проникли 
в гараж и сарай, рас-
положенные около 
дома 30 по улице 
Лесной, и похитили 

металл общим весом 
265 килограмм.

20 апреля в Козель-
ске ранее судимая не-
работающая местная 
жительница 1981 года 
рождения и ранее 
судимый неработаю-
щий местный житель 
1960 года рождения 
проникли в квартиру 
и похитили денеж-
ные средства в сумме 
10 000 рублей.

По всем фактам 
возбуждено уголов-
ное дело.

Если у вас имеется 
какая-либо инфор-
мация по указанным 
преступлениям, про-
сим сообщить её по 
телефону 8 (484-42) 
2-41-80.

Главная тема

Гости посетили Калужскую об-
ласть с ознакомительной поезд-
кой. Делегацию возглавил пос-
тоянный заместитель секретаря 
провинциального партийного 
комитета Коммунистической 
партии, руководитель Группы 
депутатов от провинции Бинь 
Тхуан в Национальном собра-
нии Вьетнама г-н Хуинь Тхань 
Кань. В составе — руководители 
региональных департаментов, 
курирующих направления эко-
номики, сельского хозяйства, 
культуры, спорта и туризма.

В первой половине дня они 
побывали в административном 
деловом центре Особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Калу-
га», где для них была проведена 
презентация экономического 
потенциала нашего региона. 

Осмотрели индустриальный 
парк «Ворсино», форелевое хо-
зяйство ООО «Ф-Траут» и пер-
вый в России центр антимик-
робной обработки продуктов 
питания ускоренными элект-
ронами ООО «Теклеор». 

В ходе встречи с главой регио-
на обсуждались возможности 
развития сотрудничества Ка-
лужской области с провинцией 
Бинь Тхуан. 

Приветствуя гостей, Анато-
лий Артамонов особо отметил, 
что встреча проходит в год 
25-летия двустороннего дого-
вора о дружбе между Российс-
кой Федерацией и Социалис-
тической Республики Вьетнам: 
«Эта дружба с годами укреп-
ляется и распространяется на 
регионы, открывая новые пер-
спективы взаимовыгодного 

сотрудничества». В прошлом 
году, отметил он, внешнетор-
говый оборот Калужской об-
ласти с Вьетнамом вырос поч-
ти в четыре раза по сравнению 
с предыдущим периодом, и эта 
тенденция имеет хорошие пер-
спективы роста. В области ре-
ализуется масштабный проект 
вьетнамской компании «Ти Ейч 
Рус» — строительство животно-
водческих комплексов и моло-
коперерабатывающего завода. 
По мнению губернатора, с уче-
том опыта региона по созданию 
благоприятных условий для 
инвесторов, наличия прямого 
железнодорожного сообщения 
со странами Азии деловые свя-
зи с вьетнамскими партнерами 
должны и далее расширяться 
не только в экономике, но и по 
другим направлениям. 

Г-н Нго Дык Мань также вы-
сказался за развитие сотруд-
ничества сторон на уровне 
регионов. Провинция Бинь 
Тхуан расположена на побе-
режье Южно-Китайского моря 
недалеко от крупнейшего горо-
да страны — Хошимина. Здесь 
очень развиты туризм, рыбо-
ловство и сельское хозяйство, 
в частности, выращивание 
фрукта питайя. Эти факторы 
вьетнамский регион планиру-
ет сделать ключевыми во вза-
имоотношениях с Калужской 
областью. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области

22 апреля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов встретился 
с Чрезвычайным и Полномочным послом Социалистической Рес-
публики Вьетнам в Российской Федерации г-н Нго Дык Манем и де-
легацией вьетнамской провинции Бинь Тхуан.

Калужскую область посетила делегация из Вьетнама: 
стороны выразили заинтересованность в установлении 
межрегионального сотрудничества

Официально

Избирательное законодательство региона 
дополнено новыми нормами

Депутаты внесли изменения 
в ряд законов, касающихся ор-
ганизации и проведения выбо-
ров на территории региона.

В закон «О выборах в органы 
местного самоуправления…» 
внесены изменения, которые 
позволят увеличить размер 
расходов с пяти до пятнадцати 
тысяч на финансирование изби-
рательной кампании кандидата 
без открытия специального из-
бирательного счета на выборах 
в сельских поселениях. 

Закон «О выборах депутатов 
Законодательного собрания…» 
дополнен нормой, согласно ко-
торой, избиратель, голосующий 
за пределами территории одно-
мандатного избирательного ок-
руга, в котором он обладает ак-
тивным избирательным правом, 
вправе получить только один 
избирательный бюллетень — для 
голосования по единому изби-
рательному округу.

В Калужской области 
упрощена процедура 
заготовки дров

Депутаты приняли закон, ка-
сающийся порядка заготовки 
валежника. 

Он дает возможность граж-
данам осуществлять заготовку 
валежника для собственных 

нужд свободно и на бесплатной 
основе. Это решение будет не 
только адресной поддержкой 
граждан, нуждающихся в дро-
вах, но и отразится на санитар-
ном состоянии лесов, поможет 
очищать их от остатков стволов 
деревьев и сучьев, образовав-
шихся вследствие отмирания 
деревьев. 

Улучшится, по словам разра-
ботчиков, и противопожарная 
обстановка.

Гарантированная часть 
зарплат педагогов уве-
личена 

Депутаты приняли закон, 
касающийся базовых окладов 
работников образовательных 
организаций. Они увеличены 
на 25 %. В настоящее время в 
структуре заработной платы 
педагогических работников 
доля гарантированной зара-
ботной платы (оклада) состав-
ляет до 50-55 %, остальная часть 

- выплаты стимулирующего 
и компенсационного характе-
ра. Сложившаяся структура не 
является оптимальной, так как 
стимулирующие выплаты не 
являются обязательными, и их 
размер может изменяться. Уве-
личение окладов позволит уве-
личить долю гарантированных 

выплат работнику до 60–70 %, 
остальная часть заработной 
платы останется переменной 
и будет зависеть от результатов 
работы каждого конкретного 
работника. 

При этом в целом фонд опла-
ты труда не изменится.

Перечень городов и ру-
бежей воинской доб-
лести пополнился

Почетное звание «Город во-
инской доблести» присвоено 
городу Жукову, а звание «Ру-
беж воинской доблести» селу 
Дворцы и деревне Камельгино 
Дзержинского района.

Жукову звание присвоено 
как центру военно-патриоти-
ческого воспитания. Селу же 
Дворцы и деревне Камельгино 
звание присвоено как местам, 
где разворачивались события 
1480 года, проходило Великое 
стояние на реке Угре.

Почетное звание «Трудовая 
слава Калужской области» де-
путаты присвоили АО «Обнин-
ское научно-производствен-
ное объединение «Технология» 
им. А. Г. Ромашина». Предпри-
ятию в октябре этого года ис-
полнится 60 лет

Наталья ГРИДИНА

18 апреля состоялось заседание сессии Законода-
тельного собрания области. 
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Уважаемые граждане!
Полиция предупреждает!

С начала 2019 года на терри-
тории обслуживаемой МО МВД 
России «Козельский» участились 
случаи дистанционных мошен-
ничеств.

Будьте бдительны, под видом 
продавцов и покупателей в сети 
интернет с вами могут общаться 
мошенники! Не сообщайте посто-
ронним лицам свои персональные 
данные, реквизиты банковских 
карт и коды доступа к ним.

Если вам звонят и от имени кре-
дитной организации предлагают 
по телефону провести банковские 
операции, не верьте, скорее всего, 
это мошенники!

Под видом сотрудников служ-
бы безопасности банка в целях 
предотвращения несанкцио-
нированного доступа к вашим 
банковским счетам также могут 
скрываться мошенники! Прежде 
чем сообщить свои персональные 
данные, позвоните в банковскую 
организацию. Подобные мани-
пуляции осуществляются только 
в офисах кредитных организа-
ций в вашем присутствии либо 
присутствии вашего законного 
представителя!

О б я з а т ел ь н о 
проверяйте ин-
формацию, если 
вам сообщают:

о пополнении 
баланса/списании 
или возврате де-
нежных средств;

о том, что вам 
предоставляется 
возможность по-
лучить кредитную 
карту или офор-
мить кредит;

о том, что ваши 
близкие стали участниками ДТП, 
проблем с полицией;

что ваша карта заблокирована, 
произошли проблемы с картой, 
приостановлен перевод;

что вы выиграли в лотерею, по-
лучили приз, за который необхо-
димо внести предоплату;

о распространении, получении 
компенсации за БАД, лекарства;

об оказании дистанционных 
услуг (образование, лечение, экс-
трасенсорика);

о возврате ранее утерянной 
вещи, украденной вещи, доку-
ментов и т.д.;

об осуществлении покупки в се-
ти интернет с просьбой о переда-
че CVV пароля, доступе к счетам, 
переводе аванса;

что с вами связываются сотруд-
ники министерств, ведомств, ад-
вокаты, руководители фирм;

что осуществлен взлом, блоки-
ровка аккаунтов социальных се-
тей, файлов, иных программ с це-
лью получения вознаграждения.

Будьте бдительны!
Не дайте себя обмануть!
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Турнир организовала 
сосенская ДЮСШ «Им-
пульс». В нём приняли 
участие семь команд — 
84 юных футболис-
та из шести городов 
и населенных пунктов 
Тульской и Калужской 
области.

Согласно положе-
нию, турнир про-
водился по системе 
с выбыванием после 
двух поражений. По 
объективности рас-
пределения призо-
вых мест подобный 
турнир лучше плей-
офф: если в турнире 
с выбыванием участ-
ник, объективно вто-
рой по силе, может не 
попасть в число при-
зёров, если встретится 
с сильнейшим в пер-
вых турах, то здесь 
в подобной ситуации 
он попадёт во вторую 
сетку и, пройдя её до 
финала, сможет за-
нять третье место. 

ДЮСШ «Импульс» на 
правах организаторов 
турнира была пред-
ставлена двумя коман-
дами: «Импульс 2009» 
и «Импульс 2010».

«Импульс 2009» по 
жребию попала ко-

манда ДЮСШ «Белев» 
где футбольная удача 
оказалась на стороне 
ДЮСШ «Белев». Исходя 
из сложившийся ситу-
ации, «Импульс 2009» 
попал в нижнюю сетку 
и вынужден был сра-
жаться только за 3 мес-
то, что нашим ребятам 
не без труда, но уда-
лось. На пути к бронзе 
наша команда обыгра-
ла ДЮСШ «Фаворит» 
с счетом 5:1. С ДЮСШ 
посёлка Думиничи до-
шло до серии пеналь-
ти, где в «футбольной 
лотерее» наши были 
сильнее благодаря 
уверенной игре вра-
таря команды Андрея 
Сизова, который от-
бил 2 пенальти и ре-
ализовал победный, 
а общий счет в се-
рии — (2:1). Не оста-
вили шансов команде 
МКУ «Ферзиковская 
средняя школа» в мат-
че за 3 место с счетом 
3:0. Не удивительно, 
что из трех индиви-
дуальных номинаций 
две достались коман-
да ДЮСШ «Импульс 
2009».

Меньше всех про-
пустил и стал лучшим 

вратарем турнира Ан-
дрей Сизов. Больше 
всех забили голов на 
турнире братья Иван 
и Валентин Егоровы: 
13 голов на двоих, 
лучшим бомбарди-
ром стал Иван.

Более удачными 
в жребии оказалась 
наша вторая команда 
«Импульс 2010» уве-
ренная победа на стар-
те турнира в ½ финала 
над командой МКУ 
«Ферзиковская сред-
няя школа» п. Фер-
зиково со счетом 5:2 
вывела наших ребят 
в финал. В финале нас 
ждала команда ДЮСШ 
«Белев», где лучшим 
игроком турнира стал 
Филатов Макар. В рав-
ной борьбе с большим 
количеством момен-
тов больше баллов 
набрали белёвцы по-
этому они заслуженно 
победили. 

По итогам турнира 
места распределились 
следующим образом:

7 место — команда 
ДЮСШ «Фаворит», Ко-
зельск;

6 место — команда 
МКОУ ДО «ДЮСШ», 
посёлка Думиничи;

5 место — команда 
«Энергия» ДЮСШ, Су-
воров;

4 место — команда 
МКУ «Ферзиковская 
средняя школа», посё-
лок Ферзиково;

3 место — команда 
ДЮСШ «Импульс 2009», 
Сосенский;

2 место — команда 
ДЮСШ «Импульс 2010», 
Сосенский;

1 место — команда 
ДЮСШ «Белев».

Наших юных спорт-
сменов поздравляем 
с серебром и бронзой! 
Желаем дальнейших 
успехов в спорте, но-
вых достижений и по-
бед!

Футбол — не прос-
то игра. Футбол — это 
радость, это удоволь-
ствие, это восторг! 
Проведенный турнир 
является одним из эта-
пов подготовки наших 
спортсменов к участию 
в первенстве Козель-
ского района и пер-
венстве Калужской 
области, которые со-
стоятся в апреле и мае 
соответственно. 

Алексей СНЕЖКО

14 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Козельска про-
шел турнир по мини-футболу «Космический футбол» среди мальчиков 
восьми — десяти лет. Турнир был посвящён Дню космонавтики.

Футбол

Спортивные новости

19 апреля в Калу-
ге на базе ДЮСШ 
«Анненки — ОЦПССК» 
проходил командный 
чемпионат Калужской 
области по настоль-
ному теннису в зачет 

летней областной 
спартакиады спортив-
ных команд муници-
пальных образований 
Калужской области. 
В чемпионате приня-
ли участие 11 команд. 

Сосенские теннисис-
ты в упорной борьбе 
заняли 3 место, усту-
пив командам Хвас-
товичского и Куйбы-
шевского районов. За 
команду города вы-

ступали Алексей Елю-
тин, Игорь Смирнов 
и Алёна Сёмкина. 

21 апреля в легкоат-
летическом тире — ма-
неже ДЮСШ «Много-
борец» города Калуги 
прошел чемпионат Ка-
лужской области по 
пулевой стрельбе. Это 
были последние сорев-
нования в зачёт зимней 
областной Спартакиа-
ды спортивных команд 
муниципальных обра-
зований Калужской 
области. Наша команда 
в составе Александра 
Курносова, Герта Еме-
льянова и Александра 
Акимочкина заняла 
5 место. 

По предваритель-
ным итогам участия 
в зимней Спартаки-
аде город Сосенский 
занимает пятое мес-
то из тринадцати ко-
манд нашей группы. 

Ольга БАРЫНИНА

Спорт
Уважаемые жители нашего города, 

дорогие братья и сестры!
В этот торжественный день поздравляю вас с самым главным 

праздником для каждого христианина — со Светлым Христовым 
Воскресением! Сегодня вся вселенная прославляет непостижимое 
для человеческого разума событие. Господь наш Иисус Христос, 
восстав из мертвых, завершил дело спасения человеческого 
рода.

Неизбежная смерть всегда была для человека причиной от-
чаяния и страха. Но сегодня камень отвален от Гроба, его стены 
не удержали в своем плену начальника жизни — Богочеловека 
Иисуса Христа! С этого момента смерть не пугает и не повергает 
в отчаяние, а дарит надежду на жизнь вечную. Своим воскресе-
нием Господь Иисус Христос уверил нас, что все мы восстанем из 
мертвых. Это событие является основанием нашей веры, это тот 
незыблемый фундамент, на котором зиждется христианство.

«Христос воскресе, радость моя», говорил преподобный Серафим 
Саровский каждому человеку, праведному и грешному, верующему 
и неверующему, доброму и злому, другу и врагу. «Воскресения день, 
и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Скажем: братья! 
И ненавидящим нас простим вся воскресением», — поет Церковь 
в эти светлейшие дни. Вот где Христов ключ к тайне человеческих 
отношений, к тайне братолюбия, мира, всепрощения. Христос 
воскрес для всех. Для всех он открыл врата Своего Царствия.

Да хранит Воскресший Господь в мире, здравии и благоденствии 
всех вас!

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Настоятель прихода храма 

в честь перподобного Серафима Саровского 
протоиерей Владимир Бахаев

Малые Дельфийские игры 
в Сосенском

Жюри конкурса оценивало твор-
чество воспитанников четырёх 
школ-интернатов — Сосенской, 
Козельской, Мещовской, Озерской. 
Более ста девчонок и мальчишек 
демонстрировали своё творчество 
в хореографии, вокале, художест-
венном чтении, изобразительном 
и фото искусстве. В приветствен-
ном слове член жюри педагог по 
сценическому движению, хоре-
ограф областного центра допол-
нительного образования детей 
им. Ю. А. Гагарина Людмила Вла-
димировна Крючкова отметила, 
что символом Малых Дельфийских 
игр не случайно выбран весёлый 
Жирафик, тянущийся к солнцу: 

«Желаем вам расти, развиваться, 
тянуться к свету! Вы все — большие 
молодцы!» 

Тридцать номеров конкурсной 
программы — ярко, задорно, ду-
шевно и иногда до слёз — зрители 
дружными аплодисментами встре-
чали каждого исполнителя! Спа-
сибо педагогам и детям за творче-
ство, самоотдачу и безграничный 
оптимизм!

Участники и гости конкурса 
искренне благодарят Сосенскую 
школу-интернат и специалистов 
КДЦ «Прометей» за отличную 
организацию и проведение меро-
приятия.

Сергей ДОРОНИН

Культура

19 апреля на сцене КДЦ «Прометей» прошли 
зональные (в рамках регионального этапа) 
IX Малых Дельфийских игр среди воспитанни-
ков интернатных учреждений Калужской облас-
ти. Учредителем игр является Министерство 
образования и науки Калужской области.



Понедельник,
29 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 29 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.40 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «На Ночь гляДя» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
1.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДЕДУШКА» 12+
10.10 «НиНа ДорошиНа. 
поЖертвовать любовью» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «оДесса. забыть 
Нельзя» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
4.15 «прощаНие. борис 
березовский» 16+
5.05 «Михаил коНоНов. 
НачальНик бутырки» 12+

нТв
5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «слеДствие вели.» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+
2.05 «их Нравы» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» тутаев 
пейзаЖНый
7.05 «легеНДы Мирового киНо». 
Николай крючков
7.35 «цвет вреМеНи». НаДя 
рушева
7.45, 1.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 «шоу-Досье. леоНиД 
филатов»
12.30 «возроЖДеНие 
ДириЖабля»
13.15 «яДерНая любовь»
14.10 «гиМН великоМу гороДу»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.45 «тайНы Нурагов и «каНто-
а-теНоре» На острове 
сарДиНия»
17.05 а. штайНбахер, 
р.НорриНгтоН и МоНреальский 
сиМфоНический оркестр
18.35 а. МиНДаДзе. «лиНия 
ЖизНи»
19.45 «главНая роль»
20.05 Д. баНиоНис. «острова»
20.45 «СОЛЯРИС»
2.15 «чувствительНости Дар. 
влаДиМир боровиковский»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
6.15, 9.25, 13.25 
«ДИКИЙ‑3» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.45 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 15.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 4.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ОСОБЬ 3» 18+
2.30 «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

нИка Тв
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
14.50, 18.55 «клёН тв» 12+
15.00 «калуЖская область. вов 
с т. роМаНовой» 16+
15.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
15.50, 18.50 «МеДициНа» 16+
15.55 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
19.05 «биоНика» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «территория 
закоНа» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» 16+
0.00 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» 12+
1.25 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
3.15 «коралловые саДы» 12+
3.40 «выЖиваНие в Дикой 
прироДе» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.50 «Давай развеДеМся!» 16+
9.50, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.55, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15 главНое с ольгой беловой
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «Мотоциклы второй 
Мировой войНы». «колесНицы 
блицкрига» 6+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «третий рейх 
в НаркотическоМ ДурМаНе» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «МАТЧ» 16+
3.25 «ПОП» 16+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 19.25 
Новости
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
8.35 футбол. чеМпиоНат 
италии. «саМпДория» — 
«лацио» 0+
11.00 «автоиНспекция» 12+
11.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «ториНо» — «МилаН» 0+
13.25, 17.25 футбол. чеМпиоНат 
аНглии 0+
15.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «фрозиНоНе» — 
«Наполи» 0+
19.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «аталаНта» — 
«уДиНезе». пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «лестер» — «арсеНал». 
пряМая траНсляция
23.55 «тотальНый футбол»
1.35 чеМпиоНат европы 
по латиНоаМерикаНскиМ 
таНцаМ. траНсляция 
из Москвы 12+
2.40 «ЖаН-клоД килли. На шаг 
впереДи» 16+
3.45 профессиоНальНый бокс. 
ДеоНтей уайлДер против 
тайсоНа фьюри. бой за зваНие 
чеМпиоНа Мира по версии WBC 
в тяЖёлоМ весе. траНсляция 
из сша 16+

Вторник,
30 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 30 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 4.25 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+

16.00, 3.40 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «На Ночь гляДя» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
1.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 «татьяНа булаНова. 
Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... звезДНые 
траНЖиры» 16+
23.05 «МуЖчиНы НоННы 
МорДюковой» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «КАССИРШИ» 12+
4.15 «уДар властью. павел 
грачев» 16+
5.05 «ДворЖецкие. На роДу 
НаписаНо.» 12+

нТв
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «слеДствие вели.» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
1.55 «квартирНый вопрос» 0+
3.00 «ДачНый ответ» 0+
4.00 «таиНствеННая россия» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
шоколаДНая
7.05, 2.45 илья репиН. «иваН 
грозНый и сыН его иваН»
7.15 «СОЛЯРИС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 «Маэстро. райМоНД 
паулс». творческий вечер
12.20 «цоДило. шепчущие 
скалы калахари»
12.40 «Мы — граМотеи!»
13.20 «играеМ» покровского»
14.05 «виДиМое НевиДиМое»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.20 п. аНДрЖевский, 
к.НагаНо и МоНреальский 
сиМфоНический оркестр
18.05 г. гачев. «больше, чеМ 
любовь»
19.45 «главНая роль»
20.05 л. каНевский. «лиНия 
ЖизНи»
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
1.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.05 «возроЖДеНие ДириЖабля»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
9.25 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 13.25 «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. 
остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.35 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 4.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.45 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «воДить 
по-русски» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
2.15 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
9.45, 14.50 «территория 
закоНа» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» 0+
11.25 «коралловые саДы» 12+
11.55 «остров» 12+
12.20, 22.35 «калуЖская область. 
вов с т. роМаНовой» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 15.50 «МеДициНа» 16+
12.45, 3.45 «Мировой рыНок» 12+
13.40 «по повоДу» 12+
15.05 «почеМу я» 12+
15.55 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «плаНета собак» 12+

18.50 «Новости.
происшествия» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «Моя история. леоНиД 
рошаль» 12+
22.00 «в оДНоМ окопе» 12+
22.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 16+
0.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
1.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+
3.20 «люДи рф» 12+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40, 4.35 «тест На отцовство» 16+
10.45, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.30 «Не факт!» 6+
9.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 «Мотоциклы второй 
Мировой войНы». 
«ЖелезНые коНи 
освобоДителей» 6+

19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
олег якута 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+
2.25 «ЗАЙЧИК» 0+
3.50 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
5.20 «ПИСЬМО» 16+
5.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 «треНерский штаб» 12+
12.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер сити» 
(аНглия) — «тоттеНхэМ» 
(аНглия) 0+
14.55 «лига чеМпиоНов. в шаге 
от фиНала» 12+
15.25 футбол. лига 
чеМпиоНов. 1/4 фиНала. 
«ювеНтус» (италия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы) 0+
17.35 «залечь На ДНо 
в арНеМе» 12+
18.30 гаНДбол. чеМпиоНат 
россии. ЖеНщиНы. 1/2 фиНала. 
пряМая траНсляция
21.05 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига 
чеМпиоНов. 1/2 фиНала. 
«тоттеНхэМ» (аНглия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы). пряМая 
траНсляция
0.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.45 профессиоНальНый 
бокс. МэННи пакьяо против 
эДриеНа броНера. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBA в полусреДНеМ весе. 
траНсляция из сша 16+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Среда,
1 мая

Первый канал
5.05 «коНтрольНая закупка» 6+
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «играй, гарМоНь, в креМле!» 
празДНичНый коНцерт» 12+
10.00 «первоМайская 

ДеМоНстрация На красНой 
площаДи»
10.45 «я виЖу свет» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 0+
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
19.00 «шаНсоН гоДа» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На Ночь гляДя» 16+
0.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На саМоМ Деле» 16+
3.10 «МоДНый приговор» 6+
3.50 «МуЖское / ЖеНское» 16+
4.35 «Давай поЖеНиМся!» 16+

рОССИЯ
5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 юбилейНый коНцерт 
филиппа киркорова 
14.00, 20.00 вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.00 «100яНов» шоу юрия 
стояНова 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
5.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
8.45 «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 «волшебНая сила 
киНо» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «события» 16+
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ‑
КРИСТО» 12+

17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «приют коМеДиаНтов» 12+
23.20 «влаДиМир васильев. вся 
правДа о себе» 12+
0.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
2.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+

нТв
4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 16.20 «слеДствие вели.» 16+
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫЫ» 16+
23.25 «все звезДы МайскиМ 
вечероМ» 12+
1.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»
8.50, 2.10 МультфильМы
9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ‑ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 МеЖДуНароДНый 
фестиваль «цирк буДущего»
12.40 «крыМ. Мыс плака»
13.10 «всеМу свой час»
14.05 «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 1.10 «еДа по-советски»
16.30 гала-коНцерт пятого 
фестиваля Детского таНца 
«светлаНа»
19.00 «тот саМый григорий 
гориН...»
20.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «ЧИКАГО»
0.30 «киНескоп»
2.40 «цоДило. шепчущие скалы 
калахари»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «УЧАСТОК» 12+
16.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55 «КРЕМЕНЬ‑1» 16+
3.20 «КРЕМЕНЬ» 16+

ТнТ
6.00, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. 
остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «спаси 
свою любовь» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 1.00 «stAnd up» 16+
2.40 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «тайНы чапМаН» 16+
5.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
7.00 «кНязь влаДиМир» 0+
8.30 «алеша попович 
и тугариН зМей» 12+
10.00 «ДобрыНя Никитич 
и зМей горыНыч» 0+
11.20 «илья МуроМец 
и соловей-разбойНик» 6+
13.00 «три богатыря 
и шаМахаНская царица» 12+
14.30 «три богатыря 
На ДальНих берегах» 0+
15.50 «три богатыря: хоД 
коНеМ» 6+
17.20 «три богатыря 
и Морской царь» 6+
18.45 «три богатыря 
и приНцесса египта» 6+
20.15 «три богатыря 
и НаслеДНица престола» 6+
22.00 «иваН царевич 
и серый волк» 0+
23.30 «иваН царевич 
и серый волк 2» 0+
1.00 «иваН царевич 
и серый волк 3» 6+
2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+

нИка Тв
6.00 «Моя история. 
леоНиД рошаль» 12+
6.30 «МультфильМы» 6+
6.45 «прихоДские 
хроНики» 0+
7.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
7.30 «карт-блаНш» 16+
8.30 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+
9.00 «Мировой рыНок» 12+
9.45 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
10.50 «ТРЕМБИТА» 12+
12.25, 5.50 «позитивНые 
Новости» 12+
12.40, 14.50, 19.50 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» 16+
23.25 большой празДНичНый 
коНцерт 12+
0.40 «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» 12+
2.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
4.00 «ЕВА» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+
5.45 «истории блокаДНого 
леНиНграДа» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 6.30, 18.00, 23.15 «6 каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
7.50 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
3.10 «заМуЖ за рубеЖ» 16+

ЗвеЗДа
7.05, 9.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
10.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
13.15 «ЖизНь в ссср 
от а До я» 12+
20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+
21.50 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
2.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
5.05 «гороДа-герои. 
МурМаНск» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «ГЕРОЙ» 12+
7.45 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «МоНпелье» — псЖ 0+
9.45 «лига чеМпиоНов. в шаге 
от фиНала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
11.15 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight 
nights. аНатолий МалыхиН 
против фабио МальДоНаДо. 
траНсляция из Мытищ 16+
13.20 сМешаННые 
еДиНоборства. ACA 95. альберт 
туМеНов против МураДа 
абДулаева. траНсляция 
из Москвы 16+
15.55 хоккей. евротур. швеция — 
россия. пряМая траНсляция 
из швеции
18.25 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
19.25 сМешаННые 
еДиНоборства. BellAtor. 
рори МакДоНальД против 
ДЖоНа фитча. илиМа-лей 
МакфарлейН против веты 
артеги. траНсляция из сша 16+
21.15 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «барселоНа» 
(испаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия). пряМая траНсляция
0.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
2.15 обзор лиги чеМпиоНов 12+
2.45 сМешаННые еДиНоборства. 
BellAtor. сааД аваД против 
брэНДоНа гирца. аНДрей 
корешков против Майка 
ДЖаспера. траНсляция 
из сша 16+
3.55 сМешаННые еДиНоборства. 
бои по правилаМ тnа. 
1/8 фиНала. траНсляция 
из казаНи 16+

Четверг,
2 мая

Первый канал
5.20 «коНтрольНая закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 «ЖизНь Других» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «лариса луЖиНа. 
НезаМуЖНие Дольше 
Живут» 12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
15.00 «шаиНский НавсегДа!» 12+
16.50 «кто хочет стать 
МиллиоНероМ?» 12+
18.20 «эксклюзив» 16+
20.00 «поле чуДес» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На Ночь гляДя» 16+
0.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На саМоМ Деле» 16+
3.05 «МоДНый приговор» 6+
3.50 «МуЖское / ЖеНское» 16+
4.35 «Давай поЖеНиМся!» 16+

рОССИЯ
5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «сто к оДНоМу»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.25 МестНое вреМя. вести
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «пригласите 
На сваДьбу!» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
5.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
7.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
9.30 «уДачНые песНи». 
весеННий коНцерт 16+
10.35 «элиНа быстрицкая. свою 
ЖизНь я приДуМала саМа» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «события» 16+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «юМор весеННего 
периоДа» 12+
15.40 «МАРУСЯ» 12+
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 «алексаНДр 
иваНов. горькая ЖизНь 
пересМешНика» 12+
0.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
2.05 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+
4.15 «татьяНа булаНова. 
Не бойтесь любви» 12+

нТв
4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 16.20, 19.20 «слеДствие 
вели.» 16+
22.20 «Дело каНевского» 16+
23.20 «квартирНик Нтв 
у Маргулиса» 16+
1.05 «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
8.55, 2.30 МультфильМы
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 «история русской еДы»
12.50 «ЧИКАГО»
14.45 юбилейНый коНцерт 
госуДарствеННого 
акаДеМического аНсаМбля 
таНца чечеНской республики 
«вайНах»

4

Уважаемые жители калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:
112 или 8 800 450 — 01 — 01 
— 
звонок бесплатный (для  жителей г. Калуги и Калужской об-
ласти),
27 — 77 — 77 
— 
звонок со стационарного телефона (для  жителей г. Ка-
луги).

Электронная приемная: гжи40.рф;
gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственна я жилищная инспекция калужской области: 
248030, г. калуга, ул. суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



16.15, 1.40 «Династии»
17.10 арена Ди Верона. Гала-
концерт В честь ПаВаротти
19.00 «необъятный рязаноВ»
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА»
1.10 «крым. мыс Плака»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
6.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.20 «КРЕМЕНЬ-1» 16+

ТНТ
6.00, 5.10 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. 
остроВ любВи» 16+
11.30 «бороДина ПротиВ 
бузоВой» 16+
12.30 «сПаси сВою любоВь» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 1.00 «stand up» 16+
2.35 «tHt-CluB» 16+
2.40 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокирующие 
ГиПотезы» 16+
7.20 «три боГатыря 
и шамаханская царица» 12+
8.45 «День неВероятно 
интересных историй» 16+
19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ 2» 16+
23.40 «СЁСТРЫ» 16+
1.10 «КОЧЕГАР» 18+
2.40 «территория 
заблужДений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «кораллоВые саДы» 12+
6.30 «машина Времени 
из италии» 12+
7.00 «ноВости»
7.20 «азбука зДороВья» 16+
7.50 «откроВенно о Важном» 12+
8.20 «культурная среДа» 16+
8.35 «секретная кухня» 12+
9.00 «солан и люДВиГ» 12+
10.15 «мое роДное» 12+
11.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.15 большой ПразДничный 
концерт 12+
15.40 «Я — ХОРТИЦА» 12+
16.50 «истории блокаДноГо 
ленинГраДа» 12+
16.55 «фронтоВые истории 
любимых актероВ» 12+
17.35 «ЦЫГАН» 12+
23.35 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» 16+
1.15 «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДроВ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+
2.55 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружие ПобеДы» 6+
6.25 «СЕВЕРИНО» 12+
8.00, 9.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 ноВости Дня
10.10 «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА» 12+
14.05 «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 «ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
23.45 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
1.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
3.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
5.00 «ВыДающиеся 
аВиаконструкторы. 
алексанДр якоВлеВ» 12+
5.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «мастер сПорта 
с максимом транькоВым» 12+
6.10 футбол. чемПионат 
франции. «ренн» — «монако» 0+
8.10 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 ноВости
10.35, 16.15, 23.55 «Все на матч!» 
Прямой эфир. аналитика. 
интерВью. эксПерты
11.35 Профессиональный бокс. 
хуан франциско эстраДа 
ПротиВ срисакета сора 
рунГВисаи. бой за титул 
чемПиона мира По Версии 
WBC Во Втором наилеГчайшем 
Весе. трансляция из сша 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суПерсерия. 1/2 
финала. реДжис ПроГрейс 
ПротиВ кирилла релиха. 
нонито Донэйр ПротиВ 
золани тете. трансляция 
из сша 16+
17.00 футбол. лиГа чемПионоВ. 
1/2 финала. «тоттенхэм» 
(анГлия) — «аякс» 
(ниДерланДы) 0+
19.05 футбол. лиГа чемПионоВ. 
1/2 финала. «барселона» 
(исПания) — «лиВерПуль» 
(анГлия) 0+
21.05 «Все на футбол!»
21.50 футбол. лиГа еВроПы. 1/2 
финала. «арсенал» (анГлия) — 
«Валенсия» (исПания). Прямая 
трансляция
0.40 «команДа мечты» 12+
1.10 футбол. 
южноамериканский кубок. 
1/32 финала. «эстуДиантес 
Де мериДа» (Венесуэла) — 
«архентинос хуниорс» 
(арГентина). Прямая 
трансляция
3.10 «ГЕРОЙ» 12+
4.55 «футбольно» 12+
5.30 обзор лиГи еВроПы 12+

Пятница,
3 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20 «контрольная закуПка» 6+
5.40, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
7.55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
10.10 «жизнь ДруГих» 12+
11.10 «теория заГоВора» 16+
12.15 «леониД харитоноВ. 
ПаДение зВезДы» 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 «кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.20 «эксклюзиВ» 16+
20.00 «Поле чуДес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос». 
большой концерт 
В кремле» 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.40 «моДный ПриГоВор» 6+
4.25 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «сто к оДному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 местное Время. Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «ПриГласите 
на сВаДьбу!» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» 0+
6.55 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
10.30 «королеВы комеДии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «события» 16+
11.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 «шураноВа и хочинский. 
леДи и броДяГа» 12+
0.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
2.35 «АС ИЗ АСОВ» 12+
4.35 «Волшебная сила кино» 12+

НТВ
4.40 «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГоДня
8.20, 10.20 «СУДЬЯ» 16+
12.15 «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 «слеДстВие Вели.» 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «маГия» 12+
1.55 «Все зВезДы майским 
Вечером» 12+
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
8.50, 2.25 мультфильмы
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 «история русской еДы»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА»
15.00 концерт кубанскоГо 
казачьеГо хора 
В ГосуДарстВенном 
кремлёВском ДВорце
16.15, 1.30 «Династии»
17.10 II межДунароДный 
музыкальный фестиВаль 
ильДара абДразакоВа. Гала-
концерт
18.45 «ПерВые В мире»
19.00 «золотой теленок». 
с таким счастьем — 
и на экране»
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
0.35 концерт кВартет Даниэля 
юмера

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
6.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
9.15 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.15 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.50 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 «БЛЕФ» 16+
20.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
22.40 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
0.50 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
4.10 «мое роДное» 12+

ТНТ
6.00, 5.35 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остроВ любВи» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «комеДи клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.25 «шик!» 16+
3.05 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблужДений» 16+
7.45 «три боГатыря на Дальних 
береГах» 0+
9.00 «День Документальных 
историй» 16+
17.20 Документальный 
сПецПроект 16+
19.20 «ЖМУРКИ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

23.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
1.10 «БАБЛО» 16+
2.45 «тайны чаПман» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЦЫГАН» 12+
9.10 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
10.25 «По ПоВоДу» 12+
11.15 «заВтра была Война» 16+
11.45 «история Военных 
ПараДоВ на красной 
ПлощаДи» 16+
12.25 «ШПИОН» 16+
15.30 «мое роДное» 12+
16.15 «бабий бунт наДежДы 
бабкиной» 12+
17.00 «ТРЕМБИТА» 12+
18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
23.35 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» 16+
1.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.20 «6 каДроВ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
7.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
9.45 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
13.45 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.40 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 ноВости Дня
9.20, 13.15 «не факт!» 6+
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
0.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

2.50 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
4.05 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
5.35 «москВа фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «мастер сПорта 
с максимом транькоВым» 12+
6.10, 2.25 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+
8.00 футбол. 
южноамериканский кубок. 
1/32 финала. «эстуДиантес 
Де мериДа» (Венесуэла) — 
«архентинос хуниорс» 
(арГентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 ноВости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 «Все 
на матч!» Прямой эфир. 
аналитика. интерВью. 
эксПерты
10.35 футбол. лиГа еВроПы. 1/2 
финала. «арсенал» (анГлия) — 
«Валенсия» (исПания) 0+
12.40 футбол. лиГа еВроПы. 
1/2 финала. «айнтрахт» 
(франкфурт, Германия) — 
«челси» (анГлия) 0+
15.25 «Все на футбол!» афиша 12+
16.25 футбол. российская 
Премьер-лиГа. «рубин» 
(казань) — «оренбурГ». Прямая 
трансляция
18.25 баскетбол. еДиная лиГа 
Втб. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.30 «тренерский штаб» 12+
21.55 футбол. чемПионат 
исПании. «сеВилья» — 
«леГанес». Прямая трансляция
0.25 футбол. чемПионат 
франции. «страсбурГ» — 
«марсель» 0+
4.15 ГанДбол. чемПионат 
россии. женщины. 1/2 
финала 0+

Суббота,
4 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 4.10 «ДаВай 
Поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «иГрай, Гармонь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «слоВо Пастыря» 0+
10.10 «жизнь ДруГих» 12+
11.10 «теория заГоВора» 16+
12.15 «татьяна самойлоВа. «ее 
слез никто не ВиДел» 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 «жиВая жизнь» 12+
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «эксклюзиВ» 16+
19.30, 21.20 «сеГоДня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ГлаВная роль» 12+
0.35 «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.40 «моДный ПриГоВор» 6+
3.25 «мужское / женское» 16+
4.55 «контрольная закуПка» 6+

РОССИЯ
5.10, 4.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «сто к оДному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 местное Время. Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 межДунароДная 
Профессиональная 
музыкальная Премия «BraVo»

ТВ ЦЕНТР
5.25 «марш-бросок» 12+
5.50 «абВГДейка» 0+
6.20 «ТРЕМБИТА» 0+
8.10 «ПраВослаВная 
энциклоПеДия» 6+
8.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 «алексанДр 
иВаноВ. Горькая жизнь 
Пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 «события» 16+
11.45 «ОПЕКУН» 12+
13.25 «соло Для телефона 
с юмором» 12+
14.45 «ШРАМ» 12+
18.25 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 «90-е. «ПуДель» 
с манДатом» 16+
23.20 «Прощание. ДеД хасан» 16+
0.10 «ПраВо Голоса» 16+
3.25 «оДесса. забыть нельзя» 16+
3.55 «Дикие ДеньГи. баба 
шура» 16+
4.45 «уДар Властью. муаммар 
каДДафи» 16+

НТВ
4.40 «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГоДня
8.20 «ГотоВим с алексеем 
зиминым» 0+
8.50 «кто В Доме хозяин?» 12+

9.25 «еДим Дома» 0+
10.20 «ГлаВная ДороГа» 16+
11.00 «еДа жиВая 
и мёртВая» 12+
12.00 «кВартирный ВоПрос» 0+
13.10, 3.00 «ВЫСОТА» 0+
15.00 «сВоя иГра» 0+
16.20 «слеДстВие Вели.» 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «маГия» 12+
2.00 «Все зВезДы майским 
Вечером» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА»
8.15 мультфильм
9.05 «телескоП»
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «история русской еДы»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
15.00 концерт 
ГосуДарстВенноГо 
акаДемическоГо 
ансамбля 
нароДноГо танца 
имени иГоря моисееВа
16.15, 1.30 «Династии»
17.10 л. хейфец. «ближний круГ»
18.05 «романтика романса»
19.00 т. самойлоВа. 
«остроВа»
19.40 «АННА КАРЕНИНА»
22.00 «САБРИНА»
23.50 «мой серебряный шар. 
оДри хеПберн»
0.35 концерт 
бобби макферрин
2.20 мультфильмы

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
8.20 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
8.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
8.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
11.00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 «СЛЕД» 16+
0.25 «БЛЕФ» 16+
2.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
4.05 «мое роДное» 12+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.40 «тнт musIC» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом-2. остроВ любВи» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «stand up.  
ДайДжест» 16+
1.00 «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
3.05 «открытый  
микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «тайны чаПман» 16+
7.50 «три боГатыря: хоД 
конем» 6+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «самая Полезная 
ПроГрамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «территория 
заблужДений» 16+
18.20 Документальный 
сПецПроект 16+
20.30 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
0.30 «КОЛОНИЯ» 16+
2.15 «самые шокирующие 
ГиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЦЫГАН» 12+
8.55 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
10.05 «ПозитиВные 
ноВости» 12+
10.10 «азбука зДороВья» 16+
10.40 «откроВенно 
о Важном» 12+
11.10 «ПрихоДские хроники» 0+
11.25 «меДицинская 
ПраВДа» 12+
11.55 «секретная кухня» 12+
12.20 «солан и люДВиГ» 12+
13.35 «москВа-фронту» 16+
14.20 «Дети Войны» 16+
14.30 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.00 «история Военных 
ПараДоВ на красной 
ПлощаДи» 16+
19.40 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» 12+
21.15 «БАБОНЬКИ» 16+
22.50 «мое роДное» 12+
23.35 «ПОДРУГА 
БАНКИРА» 16+
2.55 «заВтра 
была Война» 16+
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДроВ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
7.35 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
9.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
0.30 «САНГАМ» 16+
3.45 «Восточные жёны» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 ноВости Дня
9.10 «морской бой» 6+
10.15 «не факт!» 6+
10.45 «улика из ПрошлоГо». 
«ПоДозреВаемый — Доллар. 
Валютная афера Века» 16+
11.35 «заГаДки Века с серГеем 
меДВеДеВым». «сталин 
и Гитлер. тайная Встреча» 12+
12.30 «леГенДы цирка 
с эДГарДом заПашным» 6+
13.15 «ПослеДний День» 
николай черкасоВ 12+
14.00 «Десять фотоГрафий» 
Виктор ермакоВ 6+
14.50 «сПециальный реПортаж» 12+
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «заДело!»
0.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
2.15 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ 2» 6+
3.50 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
5.25 «хроника ПобеДы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся ПраВДа Про...» 12+
6.30 футбол. чемПионат 
Германии. «майнц» — 
«лейПциГ» 0+
8.30 смешанные еДиноборстВа. 
one FC. юшин оками ПротиВ 
кямрана аббасоВа. марат 
ГафуроВ ПротиВ тецуи ямаДы. 
трансляция из инДонезии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 ноВости
10.40 «Все на футбол!» афиша 12+
11.40 «анГлийские Премьер-
лица» 12+
11.50 футбол. чемПионат 
анГлии. «эВертон» — «бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 «Все 
на матч!» Прямой эфир. 
аналитика. интерВью. 
эксПерты
14.25 «каПитаны» 12+
14.55 «рПл.18/19. ГлаВное» 12+
15.55 баскетбол. еДиная лиГа 
Втб. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.55 смешанные 
еДиноборстВа. rCC. алексанДр 
шлеменко ПротиВ ВискарДи 
анДраДе. артём фролоВ ПротиВ 
йонаса билльштайна. Прямая 
трансляция из челябинска 16+

21.40 футбол. чемПионат 
исПании. «сельта» — 
«барселона». Прямая 
трансляция
0.00 смешанные еДиноборстВа. 
Bellator. брент Примус 
ПротиВ тима уайлДа. ПеДро 
карВальо ПротиВ Дерека 
камПоса. Прямая трансляция 
из Великобритании 16+
2.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
4.20 Профессиональный бокс. 
артур бетербиеВ ПротиВ 
каллума Джонсона. бой 
за титул чемПиона мира 
По Версии IBF В Полутяжёлом 
Весе. трансляция из сша 16+

Воскресенье,
5 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
7.45 «часоВой» 12+
8.15 «зДороВье» 16+
9.20 «неПутеВые заметки» 12+
10.10 «жизнь ДруГих» 12+
11.10 «теория заГоВора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь.» 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 «три аккорДа» 16+
18.30 «леДникоВый ПериоД. 
Дети» 0+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 фильм «ГВарДии 
«камчатка» 12+
0.20 «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.15 «моДный ПриГоВор» 6+
3.00 «мужское / женское» 16+
3.45 «ДаВай Поженимся!» 16+
4.30 «контрольная закуПка» 6+

РОССИЯ
7.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «сто к оДному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 местное Время. Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «ВыхоД В люДи» 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» 12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
0.50 «Дежурный По стране» 
михаил жВанецкий
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

ТВ ЦЕНТР
5.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
8.00 «фактор жизни» 12+
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «сПасите, я не умею 
ГотоВить!» 12+
11.30, 14.30, 0.40 «события» 16+
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 «смех с ДостаВкой 
на Дом» 12+
14.20 «ПетроВка, 38» 16+
14.45 «хроники 
москоВскоГо быта» 12+
15.35 «Дикие ДеньГи. 
юрий айзеншПис» 16+
16.25 «Прощание. михаил 
козакоВ» 16+
17.20 «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
0.55 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
4.45 «10 самых... зВезДные 
транжиры» 16+
5.15 «нина Дорошина. 
ПожертВоВать любоВью» 12+

НТВ
4.40 «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГоДня
8.20 «у нас ВыиГрыВают!» 12+
10.20 «ПерВая ПереДача» 16+
11.00 «чуДо техники» 12+
11.55 «Дачный отВет» 0+
13.00 «нашПотребнаДзор» 16+
14.00 «малая земля» 16+
15.00 «сВоя иГра» 0+
16.20 «слеДстВие Вели.» 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «маГия» 12+
2.00 «ПоДозреВаются Все» 16+
2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА»
8.50 «обыкноВенный концерт»
9.20 «мы — Грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА»
12.20 «история русской еДы»
12.55 «САБРИНА»
14.45 «ГофманиаДа»
16.00 «ПерВые В мире»
16.15, 1.30 «Династии»
17.10 «... наДо жить на сВете 
ярко!» Вечер николая 
ДобронраВоВа
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 «БЕН ГУР»
2.20 мультфильмы

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 3.20 «мое роДное» 12+
7.05 «моя роДная 
молоДость» 12+
9.50 «ДИКИЙ-3» 16+
13.40 «ДИКИЙ-4» 16+
0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом-2. остроВ любВи» 16+
11.00 «ПерезаГрузка» 16+
12.00 «большой заВтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30 «оДнажДы В россии» 16+
20.30 «школа 
экстрасенсоВ» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «такое кино!» 16+

1.30 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 16+
3.15 «тнт musIC» 16+
3.40 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокирующие 
ГиПотезы» 16+
8.10 «три боГатыря и морской 
царь» 6+
9.30 «три боГатыря и Принцесса 
еГиПта» 6+
11.00 «три боГатыря 
и наслеДница 
Престола» 6+
12.40 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
16.50 «МАСКА» 12+
18.50 «ИЗГОЙ» 16+
21.40 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
0.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
2.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
3.30 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Я — ХОРТИЦА» 12+
7.10 «москВа-фронту» 16+
7.50 «ПрихоДские хроники» 0+
8.05 «откроВенно о Важном» 12+
8.35 «культурная среДа» 16+
8.50 «меДицинская ПраВДа» 12+
9.20 «секретная кухня» 12+
9.45 «мироВые Войны хх 
Века» 16+
10.30 «истории блокаДноГо 
ленинГраДа» 16+
10.50 «фронтоВые истории 
любимых актероВ» 12+
11.30 «Детский канал» 6+
12.30 «эксПериментаторы» 12+
12.45 «клён тВ» 12+
13.00 «незабытые мелоДии» 12+
13.15 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
14.30 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.00 «неДеля»
19.35 «большое интерВью. 
филиПП киркороВ» 12+
20.10 «ШПИОН» 16+
23.15 «ПОП» 16+
1.20 «ЛЕВ» 16+
3.15 «коГДа Грустит байкал» 12+
3.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
5.55 «ПозитиВные ноВости» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДроВ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «СЛОНЫ — МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 «Восточные жёны» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЕГОРКА» 0+
7.20 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
9.00 ноВости неДели с юрием 
ПоДкоПаеВым
9.25 «служу россии»
9.55 «Военная Приемка» 6+
10.45 «коД ДостуПа» 12+
11.30 «скрытые уГрозы» 12+
12.20 «сПециальный 
реПортаж» 12+
12.40 «леГенДы 
ГосбезоПасности. алексей 
ботян. как мы осВобожДали 
Польшу» 16+
13.35 «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+
18.00 ГлаВное с ольГой белоВой
19.00 «леГенДы соВетскоГо 
сыска» 16+
19.45 «леГенДы соВетскоГо 
сыска. ГоДы Войны» 16+
23.00 «фетисоВ» 12+
23.45 «бессмертный Полк. 
слоВо о фронтоВых 
артистах» 12+
1.30 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
3.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
4.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
артур бетербиеВ ПротиВ 
раДиВойе калаДжича. бой 
за титул чемПиона мира 
По Версии IBF В Полутяжёлом 
Весе. ДжерВин анкахас 
ПротиВ рюичи фунаи. Прямая 
трансляция из сша 16+
9.00 футбол. чемПионат 
италии. «уДинезе» — «интер» 0+
10.50, 13.50 ноВости
11.00 хоккей. еВротур. россия — 
финлянДия. трансляция 
из чехии 0+
13.20 «неизВеДанная 
хоккейная россия» 12+
13.55 футбол. российская 
Премьер-лиГа. «крылья 
соВетоВ» (самара) — «уфа». 
Прямая трансляция
15.55 баскетбол. еДиная лиГа 
Втб. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.55 После футбола с ГеорГием 
черДанцеВым
18.55 хоккей. еВротур. чехия — 
россия. Прямая трансляция 
из чехии
21.25, 23.40 «Все на матч!» 
Прямой эфир. аналитика. 
интерВью. эксПерты
21.40 футбол. чемПионат 
исПании. «уэска» — «Валенсия». 
Прямая трансляция
0.10 «кибератлетика» 16+
0.40 футбол. кубок 
ниДерланДоВ. финал. «Виллем 
II»- «аякс» 0+
2.40 футбол. чемПионат 
франции. «монако» — «сент-
этьен» 0+
4.40 хуДожестВенная 
Гимнастика. мироВой 
кубок ВызоВа. трансляция 
из исПании 0+

5

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

Телефон
рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.
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Ожидаемые 
результаты

1. Повышение доходной части муниципального бюджета;
2. Повышение достоверности сведений о муниципальном имуществе;
3. Повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальными организациями;
4. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов недвижимости, муниципального образования городское поселение «Город Сосен-
ский» подлежащих инвентаризации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Благоустройство территорий городского поселения «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Со-
сенский»

Разработчик и испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня комплексного благоустройства, создание благоприятных, здоровых и куль-
турных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории городского 
поселения «Город Сосенский»

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение качества состояния, эксплуатации и содержания дорог.
2. Строительство тротуаров, улучшение состояния тротуаров и их содержание.
3. Реконструкция и организация объектов озеленения.
4. Улучшение освещения улиц населенных пунктов и дорог.
5. Ремонт и оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО.
6. Установка и ремонт элементов внешнего благоустройства.
7. Организация и проведения мероприятий по благоустройству.
8. Повышение качества жизни населения города Сосенского.
9. Благоустройство и санитарная очистка гидротехнического
сооружения — плотина с водосбросами на реке «Песочная» (пруд)
10. Прочие мероприятия по благоустройству.

Срок реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы му-
ниципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Механизированная и ручная уборка до-
рог, тротуаров и дворовых территорий 
(кв.м.)

264,0 264,0 264,0

 Содержание объектов озеленения (шт.) 85 90 90

 Содержание элементов уличного 
освещения (шт.)

267 280 285

Повышение уровня санитарного состоя-
ния территории городского поселения. 
(%) 

80 85 90

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы 

 Источник финансирования — бюджет 
городского поселения «Город Сосен-
ский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)*  10 695,00 11 500,00 11 700,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ожидаемые результаты
Повышение уровня комплексного благоустройства, создание благоприятных, здоровых и куль-
турных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории городского 
поселения «Город Сосенский».

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 
поселения «Город Сосенский»

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Со-
сенский» 

Разработчик муниципаль-
ной программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию городского 
поселения 

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 
программы 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосен-
ский», организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего энергоресурса, 
муниципальные предприятия. 

Основания для разработ-
ки программы 

. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки регио-
нальных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

Цели муниципальной 
программы

Основной целью программы являются:
1. Создание механизма энергорессурсосбережения, стимулирующего экономное использование 
энергетических и материальных ресурсов; 
2. Сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их 
предоставлении, сокращение потребности в финансировании; 
3. Улучшение условий проживания, экономия денежных средств граждан 

Задачи муниципальной 
программы

Задачи программы: 
1. Формирование условий для снижения издержек, повышение эффективности функционирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества предоставляемых коммунальных 
услуг; 
2. Обеспечение финансовой стабильности, экономия бюджетных средств. 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы 

2019 –2021 годы

Целевые индикаторы му-
ниципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 
год

2021 год

- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства городского поселения в сфере теплоснабжения (за-
мена тепловых сетей, замена изношенного оборудования 
котельных)

Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского поселения 
«Город Сосенский»

2019 год 2020 
год

2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 500,00 1000,00 1000,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ожидаемые СЭР от реа-
лизации муниципальной 
программы 

- Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории муници-
пального образования ГП «Город Сосенский» за счет внедрения новых энергосберегающих 
технологий;

- Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;
- Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы 

Развитие молодежной политики на территории городского поселения «Город Сосенский»

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Со-
сенский» 

Разработчик муници-
пальной программы 

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский»

Исполнитель муници-
пальной программы 

Городской координационный Совет по делам молодёжи 
МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей»
ДЮСШ «Импульс» г. Сосенский
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
ГБПОУ КО «СПТ»
МБУ ДО «Сосенская школа искусств»
Антинаркотическая комиссия городского поселения «Город Сосенский»
Военно-учетный стол администрации городского поселения «Город Сосенский»

Цели муниципальной 
программы 

Цель:
1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посред-
ством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации 
программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории городского поселения 
«Город Сосенский».
2. Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений 
и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.
3. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного вос-
питания населения, формирование социально-активной личности, обладающей качествами 
гражданина — патриота Родины, готового к защите Отечества.

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение качества оказания услуг в сфере молодёжной политики государственными и му-
ниципальными учреждениями;
2. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных 
служб и клубов для молодежи, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма.
3. Совершенствование межведомственной системы профилактики наркомании и противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
4. Профилактика потребления наркотиков среди различных категорий населения, формирование 
навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;
5. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации;
6. Формирование гражданского и патриотического сознания в детской и молодежной среде.

Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2019–2021 годы 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Увеличение численности участников, принимающих участие 
в общественных мероприятиях из числа молодежи, чел.

550 600 650

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы 

Источник финансирования — бюджет городского поселения 
«Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб)* 110,00 120,00 130,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ожидаемые результаты 
муниципальной про-
граммы 

Увеличение количества молодых людей, принимающих 
участие в общественных мероприятиях.
Организация эффективной системы профилактики злоупот-
ребления наркотическими и психотропными веществами 
среди слоёв населения.
Снижение численности безнадзорных детей, несовершен-
нолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими 
средствами и психотропными веществами.
Повысить уровень патриотизма, гражданского долга и от-
ветственности у представителей разных поколений.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Развитие культуры на территории городского поселения «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский», МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Исполнитель муниципаль-
ной программы

МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Цели муниципальной 
программы

1.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности в сфере культуры.
3. Модернизация материально-технической базы культурных учреждений
4. Создание условий для сохранения, популяризации и развития самодеятельного народного 
творчества, организации досуга населения.
5. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала специалистов культуры.
6. Формирование привлекательного имиджа городского поселения средствами культуры и ис-
кусства, укрепление позиций культуры городского поселения в регионе и за его пределами.

Задачи муниципальной 
программы

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы культурных учреждений
2. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга насе-
ления.
3. Работа с кадрами.

Срок реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Число культурно-досуговых мероприятий (ед.) 250 260 260

Число посетителей мероприятий (тыс.чел.) 20,2 20,2 20,2

Число клубных формирований (ед.) 40 40 40

Число участников клубных формирований (чел.) 620 620 620

Удовлетворённость населения качеством предоставляе-
мых услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных)

80 80 80

Увеличение количества работников культуры, повысив-
ших квалификацию

3 3 3

Увеличение количества победителей в творческих ме-
роприятиях различных уровней

10 10 10

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 15 767,0 15 819,2 16 519,2

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Ожидаемые результаты 1.Увеличение доли участия населения в культурной 
жизни, повышение интеллектуального и культурного 
уровня населения. 
2. Увеличение количества проведенных культурно-
массовых мероприятий и увеличение количества их 
посещений.
3. Сохранение и увеличение самодеятельных коллекти-
вов и количества участников в них.
4. Повышение творческой активности работников куль-
туры и востребованности результатов их труда.
5. Повышение обеспеченности учреждения культуры 
специальным оборудованием и техникой.
6. Формирование привлекательного имиджа городско-
го поселения «Город Сосенский».

(Продолжение на стр. 7).
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(Продолжение. Начало на странице № 6).
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ные программы 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения «Город Сосен-
ский» 

Заказчик, разработчик и ис-
полнитель муниципальной 
программы 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский» 

Цели и задачи, реализации 
муниципальной программы

1. Организация предоставления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
Почетному гражданину городского поселения «Город Сосенский»
2. Социальные выплаты по компенсации расходов граждан, осуществившим переврезку 
газового оборудования от внутриподъездного газопровода к фасадному газопроводу в 2018 
году (ул. Ломоносова д.23, д.24)

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019–2021 годы

Целевые индикаторы 
реализации муниципальной 
программы

Наименование индикаторов 2019 2020 2021

1. Количество граждан, имеющих звание Почетный 
гражданин

2 2 2

2. Количество граждан, получающих льготу на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

1 1 1

3. Количество квартир, подсоединившихся к фасадно-
му газопроводу по ул. Ломоносова, д.23, д.24

 38 0 0

Источники финансирования 
муниципальной программы

Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

2019 2020 2021

Всего (тыс.рублей)*: 740,0 40,0 50,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Повышение социальной значимости и обеспечение социальной гарантии граждан, имеющих 
звание Почетный гражданин.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Сосенский» 

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский» 

Разработчик муниципальной 
программы 

Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию город-
ского поселения 

Цели муниципальной про-
граммы 

Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты

Основания для разработки 
программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1710 от 30.12.2017 г.

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019–2021 годы

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 
год

2021 год

Количество семей, состоящих на учете  31 28 25

Количество семей, получивших сертификат на приоб-
ретения жилья

 2 2 2

Количество семей, получивших социальную выплату на 
приобретения жилья

 2 2 2

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

 2019 
год

2020 
год

2021 год

ВСЕГО (тыс. руб)* 300,00 300,00 300,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Ожидаемые результаты муни-
ципальной программы 

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспе-
чить жильем 6 молодых семей (2 молодых семьи еже-
годно), а также обеспечит:

- создание условий для повышения уровня обеспеченнос-
ти жильем молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных фи-
нансовых средств, кредитных и других организаций, пре-
доставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, а также собственных средств граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социаль-
ной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в г. Сосенском.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»НА 2017–2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Город 
Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик и исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Го-
род Сосенский», МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Цели муниципальной про-
граммы

Развитие созданных условий для организации занятий физической культурой и спортом 
населения городского поселения «Город Сосенский» путем развития инфраструктуры 
спорта, формирования потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом как основы здорового образа жизни и укрепления здоровья, организованного 
досуга, популяризации спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение интереса населения городского поселения к занятиям физической культурой 
и спортом; 
2. Создание нормативно-правового обеспечения развития спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы; 
3. Обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий 
физической культурой и спортом. 

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муници-
пальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Развитие массового спорта (увеличение количества 
спортивных секций)

12 12 12

Увеличение количества участников спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий;

140/350 150/360 160/370

Объемы финансирования муни-
ципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 240,0 400,0 500,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты - увеличение количества участников спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий;

- обеспечение участие спортсменов города в 
наибольшем количестве видовых соревнований в 
зачет областной Спартакиады

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ АУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ ГОРОД»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Поддержка и развитие печатного средства массовой информации АУ «Редакция газеты 
«Наш город» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский» 

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения 
«Город Сосенский»

Исполнитель муниципальной 
программы

Автономное учреждение «Редакция газеты «Наш город»

Цели и задачи муниципальной 
программы

Обеспечение социальной потребности населения городского поселения «Город Сосенский» 
в информационных услугах и повышение роли газеты «Наш город» в информировании 
населения. 
Создание условий своевременного информационного обеспечения и равного доступа 
населения к печатным средствам массовой информации.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муници-
пальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Повышение уровня информирования жителей го-
рода

70 % 75 % 80%

Систематический выпуск тиража газеты 1000 экз. 1000 экз. 1000 экз.

Объем и источник финанси-
рования

Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб.)* 900,0 1200,0 1300,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Информирование населения городского поселения 
«Город Сосенский» о политической, экономической, 
культурной жизни города, Козельского района, Ка-
лужской области и Российской Федерации в целом. 
Поддержка единого информационного пространства 
на территории городского поселения.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Безопасность жизнедеятельности населения на территории городского поселения «Город 
Сосенский» 

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский» 

Разработчик муниципальной 
программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию городского 
поселения 

Цели муниципальной програм-
мы 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории городского 
поселения «Город Сосенский»

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселения 
«Город Сосенский».
2. Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с 
массовым пребыванием людей и объектов жизнедеятельности населения.
3. Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного харак-
тера.
4. Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС.
5. Обеспечение участия населения в аварийно-спасательных формированиях.
6. Обеспечение первичных мер ПБ.
7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на людей водных объектах
8. Укрепление межнационального согласия.

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2019–2021 годы 

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Доля повышения уровня безопасности жизнеде-
ятельности населения и территории городского 
поселения «Город Сосенский»

 90% 95% 100%

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб)*  500,0 700,0 700,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты муни-
ципальной программы 

 Создание единой системы антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей и объектов жизнеобеспечения населения;
Повышение квалификации специалистов учрежде-
ний, населения по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям;
Повышение защищенности учреждений от пожа-
ров;
Выполнение мероприятий по противопожарной 
пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях;
Обеспечение средствами защиты населения на слу-
чай чрезвычайных ситуаций и в особый период;
Создание мест размещения для пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;
Снижение количества ЧС и материальный ущерб 
от них;
Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах;
Повышение уровня информированности населения 
о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при 
их возникновении;
Подготовка городского поселения к работе в усло-
виях военного времени

(Продолжение следует).



Вторник, 30 апреля
ночью облачно

+6...+8
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+9...+11
ветер с. 4 м/с
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Мозаика
26 апреля 2019 года, пятница

Среда, 1 мая

ночью ясно

+1...+3
ветер с-в. 4 м/с

днём облачно

+7...+9
ветер в. 3 м/с

Пятница, 3 мая

ночью ясно

+5...+7
ветер ю. 4 м/с

днём небольшой дождь

+14...+16
ветер ю. 7 м/с

Суббота, 27 апреля

ночью дождь, гроза

+9...+11
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, дождь

+13...+16
ветер ю-в. 2 м/с

Четверг, 2 мая

ночью ясно

+0...+3
ветер с-в. 1 м/с

днём облачно

+10...+12
ветер с-з. 2 м/с

Понедельник, 29 апреля

ночью ясно

+1...+3
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+9...+11
ветер ю-в. 4 м/с

Воскресенье, 28 апреля

ночью ясно

+8...+9
ветер с 3 м/с

днём ясно

+12...+14
ветер с-в. 5 м/с

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в деревне 
Пальна (рядом с деревней Киреевское), окна 
пластиковые. 22 сотки земли. Газ и вода в дом 
не проведены.  Тел. 8 910 600-79-11.

Продаётся дача в д. Гранный холм. 
 Тел. 8 910 915-07-58.

Многодетная семья КУПИт для ребенка-инва-
лида спортивный уголок, пианино б/у недорого.  
Тел: 8 910 595-35-40.

Продаётся дачный участок в кооперативе 
«Надежда». Тел. 8 962 371-58-98.

Продаётся 2-комнатная квартира в Сосен-
ском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирова-
на, собственник один. Цена договорная, возмо-
жен торг.  Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.
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* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Нежелательно вступать в споры и прере-

кания с начальством. Неделя будет полна 
сомнений и проблем, не позволяйте эмо-
циям руководить вами. Не исключены пе-
ремены и расставания в личной жизни. Что 
ж, если ваши пути разойдутся, то не стоит 
сожалеть об этом. Выходные обещают быть 
удачными, если вы проведете их с друзьями. 
Благоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Все пройдет ровно и спокойно, даже не-

много скучно. Ваши коллеги сыграют важ-
ную роль в вашей карьере. Нежелательно 
нервничать и раздражаться по пустякам, 
тогда работа будет спориться, и неделя ста-
нет весьма продуктивной. Деньги будут во-
диться в вашем кошельке, но и траты будут 
велики. Вы можете рассчитывать на подде-
ржку друзей. Домашние дела в выходные 
могут решаться чересчур эмоционально. 
Детям понадобится ваша помощь. Благо-
приятный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы без труда блеснете талантами и кре-

ативными идеями, все ваши конкуренты 
останутся далеко позади. Не отвлекайтесь 
на мелочи, делайте свое дело и представь-
те другим заниматься своими вопросами. 
Ваши проекты окажутся востребованными, 
что позволит вам работать с еще большей 
увлеченностью. Личная жизнь порадует 
вас силой чувств и романтикой. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Расслабьтесь, и примите все события та-

кими, какие они есть. Вы вряд ли вольны 
что-то изменить сейчас. Но всё окажется 
к лучшему. Сосредоточенность и быстрота 
реакции позволят вам справиться с постав-
ленными задачами. Нежелательно посвя-
щать окружающих в свои планы. В выход-
ные вас может охватить творческий порыв, 
который важно воплотить в жизнь сразу же. 
Благоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Неделя достаточно стабильная и гармо-

ничная, но вас может посетить тоска и дур-
ное настроение. Не поддавайтесь унынию, 
не ведитесь на эмоциональные провокации. 
Осторожнее со сделками, особенно если их 
предлагают новые партнеры. В выходные 
постарайтесь не упускать из поля зрения 
даже незначительные мелочи. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
На работе проявите предусмотрительность, 

пусть о ваших успехах пока не знают сослу-
живцы. Вероятны непредвиденные измене-
ния в планах, внезапные встречи и сложные 
переговоры. Могут быть стрессовые ситуации, 
постарайтесь держать эмоции под контролем. 
В семье вы найдете тот смысл, ради которого 
стоит меняться, тратиться, жить. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Пора немного сбавить темп. Успокойтесь 

и хоть немного отдохните от любимой рабо-
ты. Напряженный труд противопоказан, пос-
тарайтесь сократить нагрузку. Пытаться до-
биваться признания правоты ваших сужде-
ний бесперспективно. Но вы сможете с лег-
костью вести переговоры. Поступит много 
полезной информации, будут удачны дело-
вые встречи. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Наступает время высокой творческой 

и деловой активности и роста доходов. При-
зовите на помощь свою работоспособность 
и интуицию. Возможна реализация ориги-
нальных проектов. Ваши деловые партнеры 
вас не подведут, только не торопите собы-
тия. Не переживайте! В выходныеличная 
жизнь принесет вам удовольствие. Благо-
приятный день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Благоприятный момент для изменения 

своей жизни в лучшую сторону. Вы по-
чувствуете прилив свежих сил и с новым 
рвением приступите к работе. Желательно 
оставить в покое старые проблемы и скон-
центрироваться на новых идеях. Проявив 
собранность и терпение, вы сможете до-
биться значительного успеха. Стремитесь 
к самостоятельности в делах. В выходные 
будут удачными поездки и путешествия 
всей семьей. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы слишком напряжены и поглощены 

мыслью: а как там у других. Вам следует 
расслабиться и просто добросовестно вы-
полнять свое дело. Не создавайте для себя 
лишних проблем из-за вашей гиперот-
ветственности и чрезмерного стремления 
контролировать все на свете. Всем не помо-
жешь, а вот вас могут использовать, а потом 
бросить. Будьте внимательны в финансо-
вых делах и при создании новых проектов. 
Уделяйте больше внимания близким людям.
Благоприятный день — четверг, неблагопри-
ятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Важно наладить взаимопонимание с ок-

ружающими людьми, и в вашей жизни 
появится больше комфорта и порядка. Вы 
способны набрать хороший рабочий темп, 
постарайтесь сохранить его до конца недели. 
В выходные не стоит собирать гостей, так 
как это не принесет ничего, кроме хлопот. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Окружающие будут прислушиваться к ва-

шему мнению, не упустите возможность пов-
лиять на ситуацию, но не наговорите лишне-
го. Используйте только проверенные мето-
ды, нововведения подождут. Будет нелишне 
следовать советам старших, не стесняйтесь 
обращаться к ним за помощью. В выходные 
важно сохранить в секрете свои и чужие тай-
ны. Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.
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День первый. К земле приближается 
гигантский астероид. Группа отважных 
бурильщиков отправилась к нему для 
установки ядерного заряда. День второй. 
К земле приближается гигантский астеро-
ид с ядерным зарядом.

Объявление.
«Юридически подкованный пенсионер 

за символическую плату замучает любую 
организацию, в письменной форме или 
по телефону».

— Яков Григорьевич, а шо это такое, об-
стоятельства непреодолимой силы?

— Миша, пить будете?
— Нет.
— Водочка люкс, закусочка чудо и заметь-

те, всё это за так.
— Тогда буду.
— Вот, Миша, они... эти обстоятельства.

— Милый, привет, чем занимаешься? 
— Лежу в постельке, засыпаю. А ты ? 
— А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю 

как ты вертишься и не можешь уснуть...

Проблема России не в том, что она не мо-
жет накормить бедных, а в том, что богатые 
никак не могут нажраться...

Анекдоты

29 апреля с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»
Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт 
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замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 902 394-04-72.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Частная стоматология
Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметичес-

кое протезирование прямое.
Время работы:
понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. 
оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.
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Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Инну Вла-
димировну Артюхович и Сергея Павло-
вича Баландина с днем рождения!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет,
Без боли, горестей и бед!

Поздравляем!

Закупаю
перо утиное, гусиное, 

перины и подушки б/у.
тел: 8 918 527-09-92.


